Дорогие коллеги!
Специалисты Научно-исследовательского центра развития ББК (НИЦ ББК) РГБ,
отвечающие на Ваши вопросы по систематизации на Форуме ЛИБНЕТа, вновь
обращаются к Вам, систематизаторам СКБР.
Библиотеки страны продолжают осваивать Средние таблицы ББК.
В издательстве ООО «Либерея» (Веб-сайт www.liber.ru) вышли из печати и должны
быть в каждой библиотеке следующие выпуски:
Библиотечно-библиографическая классификация : Средние таблицы : Вып. 1. 60/63
С/Т Социальные науки в целом. Обществознание. История. Исторические науки. –
Москва : Либерея, 2001. – 320 с.
Библиотечно-библиографическая классификация : Средние таблицы : Доп. вып.
Таблицы типовых делений общего применения. – Москва : Либерея, 2003. – 249 с.
Библиотечно-библиографическая классификация : Средние таблицы : Вып. 2. 65/68
У/Ц Экономика. Экономические науки. Политика. Политология. Право. Юридические
науки. Военное дело. Военная наука. – Москва : Либерея, 2005. – 559 с.
Библиотечно-библиографическая классификация : Средние таблицы : Вып. 3. 4/5
П/Р Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки.
Здравоохранение. Медицинские науки. – Москва : Либерея, 2007. – 398 с.
В помощь библиотекам, работающим по таблицам ББК, издано пособие:
Сукиасян Э.Р. Новые таблицы Библиотечно-библиографической классификации :
организация и технология использования : метод. рекомендации / Э.Р. Сукиасян. – М. :
Либерея, 2003. – 95 с.
Публикацией и распространением таблиц ББК и методической литературы до 2010
г. занималось издательство «Либерея». Адрес для корреспонденции: 117630, Москва, а/я
30, E-mail liber@liber.ru, Телефоны: (495) 231-56-06 (факс), 231-56-07. Остатки тиражей
всех указанных выше изданий имеются в наличии. Цены и порядок заказа вы можете
узнать по указанному выше адресу. В ближайшие годы эти выпуски Средних таблиц
переиздаваться не будут. Постарайтесь определить свои потребности и получить таблицы.
В 2008 г. вышло в свет специализированное издание:
Библиотечно-библиографическая классификация : Таблицы для детских и школьных
библиотек. – Москва : Либерея, 2008. – 319 с.
Тираж этого издания закончился.
С 2011 г. права официального издателя таблиц ББК перешли к издательству
«Пашков дом» Российской государственной библиотеки. Адрес издательства 119019, г.
Москва, ул. Воздвиженка 3/5. Телефон/факс (495) 695–59–53. E-mail: pashkov_dom@rsl.ru.
В 2011 г. издательством «Пашков дом» опубликован очередной выпуск Средних
таблиц:
Библиотечно-библиографическая классификация : Средние таблицы : Вып. 4. 7 Ч
Культура. Наука. Просвещение. – Москва : Пашков дом, 2011. – 330 с.
Для заказа и получения издания надо обращаться в издательство. За наличный
расчѐт в Москве книгу можно приобрести в РГБ (магазин издательства находится в под. 1
главного здания Библиотеки по ул. Воздвиженка 3/5).
Можно также оформить подписку через Агентство «Урал-пресс» (www.uralpress.ru). На Веб-сайте указаны адреса и телефоны представительств в вашем городе.
Издание Средних таблиц будет продолжено на протяжении ряда лет.
В 2012 г. издательством «Пашков дом» будет опубликован вып. 5 Средних таблиц с
таблицами 8 Ш/Ю.
В последующие годы выйдут из печати вып. 6 и 7, в которых мы разместим отделы
2 и 3 (Б/Е и Ж/О). Затем библиотеки получат вып. 8 с отделами 1 А Общенаучное и
междисциплинарное знание, 9 Я Литература универсального содержания, а также

переработанные и дополненные таблицы типовых делений общего применения. Завершит
издание Средних таблиц ББК Сводный алфавитно-предметный указатель (вып. 9 и 10).
В связи с многочисленными обращениями в НИЦ ББК со стороны сети публичных
библиотек и издательств мы предполагаем сразу же после издания вып. 5 подготовить
Сокращѐнные таблицы ББК в двух томах (отдельно таблицы и указатель), а также
дополненное и переработанное издание специализированного варианта таблиц для
детских и школьных библиотек. Сроки выпуска в свет пока не определены, для НИЦ ББК
эти издания готовятся вне плана.
Электронные версии таблиц ББК на CD-ROM по соглашению с РГБ
подготавливаются и распространяются ГПНТБ России (тел. (495) 625-49-64).
Полные таблицы ББК больше издаваться не будут. Для библиотек, нуждающихся в
более детализированном, в сравнении со Средними таблицами, варианте таблиц ББК, в
перспективе НИЦ ББК подготовит необходимые дополнения к Средним таблицам, на
которые каждая библиотека должна перейти предварительно. По разделам, которые пока
не опубликованы в Средних таблицах, мы рекомендуем пользоваться таблицами ББК для
областных библиотек (1980-82).
Многие библиотеки обращаются в НИЦ ББК с просьбой объяснить причины
слишком принципиальных (по их мнению) изменений, внесѐнных в Средние таблицы,
препятствующих редактированию имеющегося каталога. Изучите ещѐ раз текст
методических рекомендаций Новые таблицы Библиотечно-библиографической
классификации : организация и технология использования / Э.Р. Сукиасян. – М. : Либерея,
2003. – 95 с. С 1991 г. мы живѐм и работаем в другом государстве, политический строй и
идеология которого существенно отличаются от CCCР. Соответственно меняются и
таблицы. Приходится начинать организацию новых рядов каталога.
Многие библиотеки спрашивают: как быть с электронными каталогами?
Объясняем: процесс внесения дополнений и исправлений в таблицы классификации носит
постоянный характер. Он отражает аналогичные явления в развитии общества, науки и
культуры. Появление новых государств на политической карте мира, изменения в
политико-административном устройстве, возникновение новых научных направлений –
всѐ это «мешает» стабильности таблиц любой классификационной системы. Разработчики
каждой АБИС должны обеспечить библиотеки соответствующими программами. В
традиционном для работы библиотек режиме работы с карточными каталогами все
оперативные изменения отражает алфавитно-предметный указатель к карточному
систематическому каталогу. Там, где сохранился АПУ, он выполняет свои функции и
сегодня. Потребуйте от разработчиков АБИС: в ЭК должна функционировать
соответствующая подсистема.
Мы убедительно просим указывать при каждом обращении на Форум, какими
таблицами вы пользуетесь (можно не писать об этом, если вы работаете по Средним
таблицам ББК).
Специалисты НИЦ ББК стараются не давать ответы по Таблицам ББК для научных
библиотек в 25 вып. (30 книгах) 1960-1968 гг., применяемых в нескольких десятках
библиотек страны. Практика применения полного варианта таблиц ББК в библиотеках
страны существенно расходится, так как не все библиотеки получили и используют
изданные выпуски Дополнений и исправлений. В двух Национальных библиотеках – РГБ
и РНБ имеются серьѐзные расхождения в рабочих таблицах и в методике систематизации.
Отсюда многочисленные случаи разнобоя в классификационных решениях, наблюдаемые
библиотеками. Мы не считаем рациональным введение в записи СКБР
классификационных индексов по полным таблицам ББК (с начальными буквенными
индексами). Систематизаторы СКБР должны знать, что к проставляемым в РГБ
индексам НИЦ ББК никакого отношения не имеет: обработкой документов в
Библиотеке занимается соответствующее подразделение.

Первый вопрос, связанный с систематизацией по Средним таблицам ББК, поступил
на Форум 20 октября 2005 г. Все вопросы, а также ответы на них, данные специалистами
НИЦ ББК, сохранены в Архиве Форума. К сожалению, значительная часть вопросов
нередко повторяется. Мы полагаем, что каждый систематизатор должен один раз
обработать материалы Форума. Ещѐ три десятка лет назад была известна техника
фиксирования методических решений (еѐ преподавали студентам вузов!). Те из них,
которые имеют связь с конкретным индексом, рекомендовалось записывать
непосредственно в таблицах, под индексом (рядом, внизу страницы), или же, что удобнее
и проще, на карточке систематической контрольной картотеки (СКК) АПУ. Те же,
которые можно сформулировать в виде рубрики АПУ – внести в указатель (в служебную
часть, в карточной форме). Некоторые библиотеки шли традиционным путѐм –
организовывали Картотеки методических решений.
Коллеги, если к работе приступают молодые систематизаторы, их надо научить
правильно работать! В вашей библиотеке, в других библиотеках вашего города есть
квалифицированные систематизаторы, накоплен опыт – изучите его, возьмите на
вооружение всѐ лучшее. В фондах библиотек есть небольшое по объѐму пособие
(Сукиасян Э. Р. Систематический каталог : практ. пособие / Э. Р. Сукиасян. – Москва : Кн.
палата, 1990), его надо изучить. То, что многие из вас овладели «ремеслом»
систематизатора практически и не знают теории, хорошо видно из ваших вопросов.
Например, когда нас просят «зашифровать книгу» - это жаргонное выражение происходит
от термина «шифр хранения документа». Мы «шифровкой» не занимаемся – мы
систематизируем. По вашим вопросам видно, что во многих библиотеках культура
систематизации в связи с появлением электронного каталога утрачена. Нет ни АПУ, ни
СКК… Без них невозможно грамотно работать.
К сожалению, нередко видна спешка, торопливость, которая при систематизации
совершенно недопустима. Часто ответ на поставленный вами вопрос дан во Введении к
выпуску, в методическом указании к вышестоящему индексу (на две страницы раньше).
Таблицы надо знать, внимательно прочитывать весь текст, который находится в
промежутках между классификационными делениями.
Возникающие при анализе книги проблемы нам понятны. Вы же видите: многим
авторам так и хочется «придумать» новое название «своей науке». Как бы специально для
того, чтобы поставить вас в тупик: нет такой «науки» в новых таблицах ББК! Да и слова
такого нет. Напишем в Форум… Многие сообщают о том, какое название у «странной»
книги, в то время как было бы очень целесообразно посмотреть, кто у неѐ автор, какая у
него учѐная степень, где он работает, какие книги писал раньше. Сегодня это так просто
сделать: набираем в www.google.ru фамилию, имя, отчество (можно поискать и на
www.quintura.ru).
Совсем неприлично звучат вопросы «Засистематизируйте по Средним таблицам
книгу…» или «Какой бы вы индекс поставили на книгу…». «Ставить индексы» - ваше
дело. Мы готовы отвечать на ваши вопросы, но формулируйте их, пожалуйста, так, чтобы
было ясно, что помешало вам самостоятельно принять решение.
Дорогие коллеги, в НИЦ ББК РГБ каждый вопрос фиксируется, технологически
прорабатывается. Отвечают, как правило, те наши специалисты, которые разрабатывали
таблицы. Мы пытаемся найти в ЭК РГБ книгу, о которой идѐт речь, выписать еѐ из
хранения. Заодно выписываются еще 2-3 книги – по теме или того же автора. Проводится
серьѐзный анализ. Иногда ответ коллективно обсуждается. Идѐт рабочее время, основная
работа страдает. Но мы все понимаем: смысл нашей работы в конечном итоге измеряется
качеством каталогов и эффективностью поиска в библиотеках.
Если Ваш вопрос связан с организацией и технологией работы, обучением
систематизатора, напишите непосредственно мне, главному редактору ББК Эдуарду
Рубеновичу Сукиасяну (E-mail sukias@rsl.ru ).
НИЦ ББК РГБ

